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 Аннотация
Государственные и муниципальные органы активно используют сеть Интернет в целях реализа-
ции стоящих перед ними задач. В статье рассматриваются отдельные аспекты присутствия пу-
бличной власти в Интернете, исполнения государственных функций в цифровой среде, в частно-
сти, обеспечение открытости деятельности публичной власти и электронных государственных и 
муниципальных услуг, возможность передачи их на аутсорсинг, а также связанные с этим проблемы 
информационной безопасности, включая сайты-зеркала, идентификацию при оказании государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме. Требование открытости публичной власти 
распространяется не только на органы государственной и муниципальной власти, но и на иные го-
сударственные органы, а также структуры, выполняющие публичные функции, и должностных лиц 
указанных структур. Обслуживать общественно значимые публичные интересы в определенных 
случаях могут и негосударственные структуры, в первую очередь, при передаче отдельных функций 
государственных и муниципальных органов на аутсорсинг. Указанные структуры должны обеспечи-
вать тот же уровень информационной открытости, что и органы государственной и муниципальной 
власти, включая предоставление открытых данных. Определенные публичные функции переданы 
государством, в том числе саморегулируемым организациям (СРО). Соответственно встает вопрос 
об обеспечении их информационной открытости. Принцип информационной открытости деятель-
ности саморегулируемых организаций должен являться принципом работы любых СРО, поэтому 
изменения затронули и другие федеральные законы, предусматривающие создание и деятель-
ность саморегулируемых организаций. Требования открытости деятельности не ограничиваются 
саморегулируемыми организациями. Ряд субъектов Российской Федерации принял близкие по 
содержанию законы и иные нормативные правовые акты, направленные на правовое обеспечение 
бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, самих услугах, их видах, 
сроках, порядке и условиях их оказания, о тарифах на услуги, в том числе через средства массо-
вой информации, включая размещение информации на официальных сайтах в Интернете.
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Требование открытости публичной власти распространяется не только на органы 
государственной и муниципальной власти, но и на иные государственные органы, а 
также структуры, выполняющие публичные функции, и должностных лиц указанных 
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структур. Обслуживать общественно значимые публичные интересы в определенных 
случаях могут и негосударственные структуры, в первую очередь, при передаче от-
дельных функций государственных и муниципальных органов на аутсорсинг. Соответ-
ственно указанные структуры должны обеспечивать тот же уровень информационной 
открытости, что и органы государственной и муниципальной власти, включая предо-
ставление открытых данных.

Присутствие публичной власти в Интернете продолжает расширяться, она актив-
но использует Интернет в целях реализации стоящих перед ней задач, одна из кото-
рых  — обеспечение открытости деятельности публичной власти. Информационная 
открытость публичной власти позволяет гражданам получать адекватное понятие о со-
стоянии российского общества и органах государственной и муниципальной власти; 
усиливает эффективность общественного контроля над деятельностью органов власти. 

Право на доступ к информации во многом предполагает самостоятельный выбор 
субъектом той информации, которая для него является важной. Оно распространяется 
в основном на публичную сферу и в первую очередь на доступ к информации о дея-
тельности государственных и муниципальных органов. По ст. 1 Федерального закона 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления» (далее — Закон)1, под инфор-
мацией о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления 
понимается информация (в том числе документированная), созданная в пределах своих 
полномочий государственными органами, их территориальными органами, органами 
местного самоуправления или организациями, подведомственными государственным 
органам, органам местного самоуправления, либо поступившая в указанные органы и 
организации.

Закон также закрепляет перечень способов доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления (ст. 6), причем этот пе-
речень носит открытый характер. В статье перечислены шесть основных способов до-
ступа к информации, в том числе размещение государственными органами и органами 
местного самоуправления информации о своей деятельности в сети Интернет. 

Закон не ограничивается перечислением способов доведения информации, но ре-
гламентирует каждый из перечисленных способов. Наиболее подробно законодатель 
регулирует порядок размещения государственными органами и органами местного 
самоуправления информации о их деятельности в Интернете. При этом обращается 
внимание на организацию доступа к информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления, размещаемой в сети Интернет (ст. 10). На 
государственные органы и органы местного самоуправления для размещения инфор-
мации о их деятельности возложена обязанность создавать в Интернете официальные 
сайты с указанием адресов электронной почты, по которым пользователем информа-
цией может быть направлен запрос и получена запрашиваемая информация. Предус-
мотрен порядок действий, если орган местного самоуправления не имеет возможности 
размещать информацию о своей деятельности в Интернете: указанная информация 
может размещаться на официальном сайте субъекта Федерации, в границах которого 
находится муниципальное образование. Информация о деятельности органов местного 
самоуправления поселений, входящих в муниципальный район, может размещаться на 
официальном сайте этого муниципального района.

1 СЗ РФ. 2009. № 7. Ст. 776.
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В свою очередь, для обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния в местах, доступных для пользователей информацией (в помещениях государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
библиотек, других доступных для посещения местах), предусмотрено создание пунктов 
подключения к сети Интернет.

Наряду с организационными мерами по размещению информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления в сети Интернет Закон 
регламентирует и вопросы содержательного характера (ст. 13). В статье приведен пере-
чень информации, которую государственные органы, органы местного самоуправления 
обязаны размещать в Интернете с учетом сферы деятельности государственного органа, 
органа местного самоуправления. 

В Перечень включен широкий круг информации, состоящий из нескольких блоков: 
1. общая информация о государственном органе, об органе местного самоуправления; 
2. информация о нормотворческой деятельности государственного органа, органа 

местного самоуправления; 
3. информация об участии государственного органа, органа местного самоуправле-

ния в целевых и иных программах, международном сотрудничестве, включая тексты 
соответствующих международных договоров России, а также о мероприятиях, прово-
димых государственным органом, органом местного самоуправления, в том числе све-
дения об официальных визитах и о рабочих поездках руководителей и официальных 
делегаций государственного органа, органа местного самоуправления;

4. информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возник-
ших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также 
иная информация, подлежащая доведению государственным органом, органом местно-
го самоуправления до сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными 
законами, законами субъектов Ф;едерации

5. информация о результатах проверок, проведенных государственным органом, его 
территориальными органами, органом местного самоуправления, подведомственными 
организациями в пределах их полномочий, а также о результатах проверок, проведен-
ных в государственном органе, его территориальных органах, органе местного само-
управления, подведомственных организациях;

6. выступления и заявления руководителей и заместителей руководителей государ-
ственного органа, его территориальных органов, органа местного самоуправления;

7. статистическая информация о деятельности государственного органа, органа 
местного самоуправления; 

8. информация о кадровом обеспечении государственного органа, органа местного 
самоуправления; 

9. информация о работе государственного органа, органа местного самоуправления 
с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления. 

С позиции юридической техники данный перечень сформулирован исчерпываю-
щим образом. Однако в ч. 2 ст. 13 законодатель установил право государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления наряду с указанной информацией размещать 
в Интернете иную информацию о своей деятельности. Таким образом, выделяются 
две группы размещаемой в Интернете информации государственных органов, органов 
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местного самоуправления: обязательная группа и группа, наполнение которой зависит 
от усмотрения соответствующего органа.

Состав общедоступной информации, обязательной к размещению государственны-
ми органами и органами местного самоуправления в сети Интернет, определяется со-
ответствующими перечнями информации, порядок утверждения которых зависит от 
вида органа власти, его подчиненности. Так, перечни информации о деятельности феде-
ральных государственных органов, руководство деятельностью которых осуществляет 
Президент Российской Федерации, и подведомственных им федеральных государствен-
ных органов утверждаются Президентом; перечни информации о деятельности феде-
ральных государственных органов, руководство деятельностью которых осуществляет 
Правительство России, и подведомственных им федеральных государственных органов 
утверждаются Правительством России, перечни информации о деятельности палат 
Федерального Собрания утверждаются соответственно Советом Федерации и Государ-
ственной Думой и т.п.

Информационная открытость имеет прочную законодательную основу не только на 
федеральном уровне2, но и на уровне субъектов Федерации3. При этом в отдельных случа-
ях субъекты регламентируют доступ к информации в наиболее значимых для населения 
сферах. Так, например, в Москве действует Закон города Москвы от 12.03.2014 №9 «Об 
обеспечении открытости информации и общественном контроле в сферах благоустрой-
ства, жилищных и коммунальных услуг»4. В соответствии с установленными требовани-
ями органы исполнительной власти Москвы, осуществляющие государственное управ-
ление в сферах благоустройства, жилищных и коммунальных услуг, обязаны обеспечить 
условия для общественного контроля в названных сферах, в том числе путем размещения 
в соответствующих информационных системах Москвы, открытых для общего доступа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, информации, касающейся бла-
гоустройства, жилищных и коммунальных услуг, в удобной и доступной для восприятия 
форме. Круг размещаемой в Интернете информации определен в ст. 3 Закона и является 
широким, позволяя обеспечить публичность принятия органами исполнительной власти 
Москвы решений в сферах благоустройства, жилищных и коммунальных услуг. 

Применение современных информационных технологий позволяет облегчить и 
ускорить связь между гражданами и органами исполнительной власти; ликвидировать 
ограничения, налагаемые расписанием работы, или географической удаленностью, или 

2 См., напр.: Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности судов в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6217; ФЗ от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ // СЗ РФ. 2009. № 7. Ст. 776; Постановление Правительства РФ от 24.11.2009 № 953 «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных 
органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2009. № 48. Ст. 5832 и др.

3 См., напр.: Закон Санкт-Петербурга от 16.07.2010 № 445-112 «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов Санкт-Петербурга», Закон Краснодарского края от 
16.07.2010 № 2000-КЗ «Об обеспечении доступа о деятельности государственных органов Краснодар-
ского края, органов местного самоуправления в Краснодарском крае», Решение городской Думы Крас-
нодара от 28.01.10 № 69 п. 23 «О порядке организации доступа к информации о деятельности городской 
Думы Краснодара», постановление Правительства Пермского края от 06.08.2010 № 463-п «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности Правительства Пермского края, исполнительных органов 
государственной власти Пермского края, аппарата Правительства Пермского края», Закон Московской 
области от 10.07.2009 № 80/2009-ОЗ «О государственных информационных системах Московской об-
ласти и обеспечении доступа к содержащейся в них информации» // СПС КонсультантПлюс 

4 Ведомости Московской городской Думы. 2014. № 4. Ст. 61.
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другими факторами деятельности органов исполнительной власти, обеспечить доступ-
ность государственных и муниципальных услуг. 

Обеспечение доступа к информации о деятельности органов государственной и му-
ниципальной власти  — важный этап развития их открытости, но во многих случаях 
одного доступа недостаточно: важно иметь возможность использовать получаемую 
информацию. Именно на это направлены требования к публичной власти в части опу-
бликования информации в Интернете в форме открытых данных, что обеспечивает их 
представление в сети Интернет в свободном доступе без каких-либо ограничений на 
использование. Порядок отнесения информации к общедоступной, размещаемой госу-
дарственными органами и органами местного самоуправления в сети Интернет в форме 
открытых данных, определяется Правительством России. Постановлением Правитель-
ства России от 10.07.2013 № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в форме открытых данных»5. 
Утверждены Правила, которые установили порядок отнесения информации к общедо-
ступной информации, размещаемой государственными органами и органами местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в форме от-
крытых данных. При этом четко обозначена тенденция к расширению состава инфор-
мации, которая может предоставляться в форме открытых данных.

Современные информационно-телекоммуникационные технологии позволяют реа-
лизовывать получение информации в форме открытых данных. Решение о возможно-
сти отнесения информации к общедоступной принимается государственным органом 
или органом местного самоуправления, в результате деятельности которых создается 
либо к которым поступает соответствующая информация. Государственный орган или 
орган местного самоуправления обеспечивает создание на своих официальных сайтах в 
сети Интернет-раздела «Открытые данные». В указанном разделе таких сайтов ведется 
реестр, включающий сведения об электронных документах, содержащих размещенную 
в форме открытых данных общедоступную информацию и позволяющих однозначно 
идентифицировать каждый набор данных и получить в автоматическом режиме клю-
чевые параметры, которые характеризуют набор данных, включая его наименование, 
обладателя, гиперссылку на размещение в сети Интернет и формат.

Применительно к открытым данным важна еще одна норма. Если в государственных 
информационных системах осуществляется обработка общедоступной информации, 
предусмотренной перечнями, утверждаемыми в соответствии со ст. 14 Федерального 
закона от 9.02.2009 № 8-ФЗ, государственные информационные системы должны обе-
спечивать размещение такой информации в сети Интернет в форме открытых данных.

Как справедливо отмечает А.В. Мартынов, «открытые данные — это не только рас-
крытие информации о деятельности федеральных, региональных и муниципальных 
органов власти, это технологический инструмент, предоставляющий возможность, с 
одной стороны, активизировать общество и дать возможность некоммерческим орга-
низациям и просто активистам использовать эти первичные данные в рамках всевоз-
можных общественных проектов и осуществления гражданского контроля за деятель-
ностью власти. С другой стороны, это дает возможность бизнесу создавать полезные 
коммерческие продукты или улучшать уже имеющиеся»6.

5 СЗ РФ. 2013. № 30 (часть II). Ст. 4107.
6 Мартынов А.В. Размещение открытых данных органами исполнительной власти и органа-

ми местного самоуправления как необходимое условие прозрачности и эффективности публичного 
управления // Административное право и процесс. 2015. № 6. С. 44–50.
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Открытые данные тесным образом связаны со способом размещения информации в 
форматах, пригодных для последующей обработки и анализа, что позволяет обеспечить 
широкое повторное и свободное использование публичных государственных баз дан-
ных гражданами, бизнесом, средствами массовой информации и т.д. 

Требование открытости публичной власти распространяется не только на органы 
государственной и муниципальной власти, но и на иные государственные органы, а 
также структуры, выполняющие публичные функции, и должностных лиц указанных 
структур, поскольку обслуживать общественно значимые, публичные интересы в опре-
деленных случаях могут и негосударственные структуры. Суть таких услуг как публич-
ных от этого не меняется. Соответственно, указанные структуры должны обеспечивать 
тот же уровень информационной открытости, что и органы государственной и муници-
пальной власти, включая предоставление открытых данных.

Определенные публичные функции переданы государством, в том числе, саморегу-
лируемым организациям (далее — СРО). Соответственно встает вопрос об обеспече-
нии их информационной открытости. Законодатель решил этот вопрос, в частности, 
принятием Федерального закона от 07.06.2013 № 113-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения ин-
формационной открытости саморегулируемых организаций». 

Указанным Законом внесены изменения в Федеральный закон от 1.12. 2007 № 315-ФЗ 
«О саморегулируемых организациях»7. Согласно новой редакции ст. 7, саморегулиру-
емая организация для обеспечения доступа к информации обязана создать и вести в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет сайт, в электронный адрес ко-
торого включено доменное имя, права на которое принадлежат этой саморегулируемой 
организации (официальный сайт). Этой же статьей определен перечень информации, 
которую саморегулируемая организация обязана размещать на своем официальном 
сайте. Документы и информация, размещаемые саморегулируемой организацией на 
официальном сайте, должны быть доступны для ознакомления без взимания платы. 

Саморегулируемая организация наряду с раскрытием включенной в перечень ин-
формации, вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности и деятельности 
своих членов в целях повышения качества саморегулирования и информационной от-
крытости деятельности саморегулируемой организации и ее членов.

Принцип информационной открытости деятельности саморегулируемых организа-
ций должен являться принципом работы любых СРО, поэтому соответствующие из-
менения были внесены и в другие федеральные законы, предусматривающие создание и 
деятельность саморегулируемых организаций. Так, например, были внесены изменения 
в Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации»8, согласно которым саморегулируемые организации, действующие в 
данной сфере, обязаны в том числе «вести реестр членов саморегулируемой организа-
ции оценщиков и предоставлять доступ к информации, содержащейся в этом реестре, 
заинтересованным лицам». 

КоАП РФ был дополнен ст. 14.52, устанавливающей ответственность за нарушение 
СРО, членство в которой в соответствии с федеральным законодательством является 
обязательным, обязанностей по раскрытию информации. К таким нарушениям отнесе-
но неразмещение документов и информации на официальном сайте саморегулируемой 

7 СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6076.
8 СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3813.
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организации в сети Интернет в соответствии с установленными требованиями, разме-
щение документов и информации, подлежащих обязательному размещению на офици-
альном сайте саморегулируемой организации в Интернете, с нарушением требований к 
обеспечению доступа к этим документам и информации, а также требований к техноло-
гическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования сайтом 
такой саморегулируемой организации в Интернете, нарушение требования о наличии 
официального сайта саморегулируемой организации в Интернете.

Требования открытости деятельности не ограничиваются саморегулируемыми ор-
ганизациями. Ряд субъектов федерации принял близкие по содержанию законы и иные 
нормативные правовые акты, направленные на правовое обеспечение бесплатного до-
ступа к информации о поставщиках социальных услуг, оказываемых ими услугах и их 
видах, сроках, порядке и об условиях их оказания, о тарифах на эти услуги, в том числе 
через средства массовой информации, включая размещение информации на офици-
альных сайтах в Интернете9. Указанные нормативные правовые акты были приняты во 
исполнение требований Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах со-
циального обслуживания граждан в Российской Федерации»10. На федеральном уровне 
постановлением Правительства России от 24.11.2014 № 1239 утверждены Правила раз-
мещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном 
сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет11.

Присутствие публичной власти в Интернете активно расширяется. «Информацион-
ное общество», «электронное государство», «электронное взаимодействие», «электрон-
ный документооборот» — не только дань времени – это объективная необходимость. 
По мере решения общих проблем становления электронного правительства (формиро-
вание единого пространства доверия электронной подписи, развитие системы межве-
домственного электронного взаимодействия, создание единой системы справочников и 
классификаторов, используемых в государственных (муниципальных) информацион-
ных системах) расширяется использование современных информационно-телекомму-
никационных технологий для оказания государственных (муниципальных) услуг, что 
значительно ускоряет и упрощает их получение, расширяет доступ к ним граждан и 
организаций, снимает проблемы, связанные с удаленностью населенных пунктов от ор-
ганов государственной (муниципальной) власти. 

9 См., напр.: Приказ Департамента социальной защиты населения Москвы от 19.11. 2014 № 950 «Об 
утверждении Порядка обеспечения бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных 
услуг, предоставляемых ими услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предо-
ставления, о тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой информации, включая раз-
мещение информации на официальных сайтах в сети Интернет», постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 29.12.2014 № 12924 «Об обеспечения бесплатного доступа к информации о поставщиках 
социальных услуг, предоставляемых ими услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об усло-
виях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой информации, 
включая размещение информации на официальных сайтах в сети Интернет», приказ Минсоцразвития 
Новосибирской области от 22.10.2014 № 1236 «Об установлении Порядка обеспечения бесплатного до-
ступа к информации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими услугах, видах социаль-
ных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе через 
средства массовой информации, включая размещение информации на официальных сайтах в сети Ин-
тернет» // СПС КонсультантПлюс

10 СЗ РФ. 2013. № 52. Ч. 1. Ст. 7007.
11 СЗ РФ. 2014. № 48. Ст. 6875.
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Авторы монографии «Институт государственных и муниципальных услуг в со-
временном праве Российской Федерации» справедливо отмечают, что «идея о том, что 
государство должно иметь монополию на публичные услуги, сменяется идеей о деле-
гировании функций власти частным предприятиям»12. Действительно, многие страны 
активно используют аутсорсинг отдельных государственных функций, при этом набор 
передаваемых функций весьма различается.

Аутсорсинг в сфере оказания государственных и муниципальных услуг позволяет 
оптимизировать деятельность субъектов, оказывающих государственные (муници-
пальные) услуги, путем передачи функции оказания государственной (муниципаль-
ной) услуги (ее части) либо вспомогательных внутренних функций на исполнение иным 
субъектам в целях улучшения качества осуществления передаваемой функции, повы-
шения доступности государственной (муниципальной) услуги, снижения затрат или 
достижения иных положительных эффектов. При этом степень открытости информа-
ции об оказании услуги не должна быть снижена.

В Федеральном законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»13 отдельная глава посвящена использованию 
информационно-телекоммуникационных технологий при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг. Одним из основных принципов законодатель указал 
на возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, если это прямо не запрещено законом. При этом форма получения услуг опре-
деляется по выбору заявителя в рамках форм, предусмотренных российским законода-
тельством. 

Электронные услуги — это прежде всего возможность выполнения установленных 
процедур с использованием информационных технологий и сетей дистанционно, без 
непосредственного личного присутствия14. Сеть Интернет может использоваться на 
разных этапах оказания государственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме. Широко распространена предварительная электронная запись. Она может осущест-
вляться следующими способами по выбору заявителя:

через официальный сайт Росреестра в сети Интернет;
через Единый портал государственных услуг.
Отдельные услуги могут быть полностью переведены в электронную форму. При 

оказании государственной услуги в электронной форме обеспечиваются:
предоставление в установленном порядке заявителям информации о ходе оказания 

государственной услуги;
подача гражданином заявления и иных необходимых документов, с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе 
Единого портала.

Получение государственных и муниципальных услуг в электронной форме возмож-
но, если это не запрещено законом, а также с учетом характера самой услуги. 

Для обеспечения оказания государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме созданы и ведутся реестры государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме с использованием государственных и муниципальных информационных си-
стем, созданы порталы государственных и муниципальных услуг, в том числе Единый 

12 Институт государственных и муниципальных услуг в современном праве Российской Федера-
ции / С.А. Васильев, Е.Ю. Грачева, Е.Н. Дорошенко и др.; отв. ред. В.И. Фадеев. М., 2016. 208 с.

13 СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4179.
14 См. подробнее: Публичные услуги и право. М., 2007.
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портал государственных и муниципальных услуг15, который является федеральной го-
сударственной информационной системой, обеспечивающей предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг и доступ заявителей к сведениям о государственных 
и муниципальных услугах. 

Единый портал государственных и муниципальных услуг обеспечивает доступ за-
явителей к сведениям о государственных и муниципальных услугах, возможность ко-
пирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, необходи-
мых для получения государственной или муниципальной услуги, возможность подачи 
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий запроса в элек-
тронной форме об оказании государственной или муниципальной услуги, возможность 
получения сведений о ходе выполнения запроса, возможность получения в электрон-
ной форме результатов предоставления государственной или муниципальной услуги; 
возможность оплаты с использованием электронных средств платежа государственных 
и муниципальных услуг в установленных случаях.

Вместе с тем не все проблемы в сфере государственных и муниципальных услуг ре-
шены. В частности, острой остается проблема идентификации, хранения электронных 
документов и др. При обращении за государственной или муниципальной услугой в 
электронной форме необходима идентификация, осуществляемая с помощью элек-
тронной подписи. В связи с этим важным является определение видов электронной 
подписи, которые могут быть использованы в различных ситуациях. При этом пода-
вляющее большинство населения нашей страны не имеет электронных подписей. Ре-
шение указанных вопросов возложено на Правительство России. Так, постановлением 
Правительства России от 25.01.2013 №33 «Об использовании простой электронной под-
писи при оказании государственных и муниципальных услуг»16 утверждены Правила 
использования простой электронной подписи при оказании государственных и му-
ниципальных услуг, которые содержат требования, которым должны соответствовать 
простые электронные подписи и (или) технологии их создания; способы установления 
личности лица при выдаче ему ключа простой электронной подписи в целях получения 
государственных и муниципальных услуг. Доступность простых электронных подписей 
обеспечивается требованием, согласно которому получение любыми лицами ключей 
простых электронных подписей для использования в целях получения государствен-
ных и муниципальных услуг — бесплатно.

Запрос и иные документы, подписанные простой электронной подписью, признают-
ся равнозначными запросу и иным документам, подписанным собственноручной под-
писью на бумажном носителе, если федеральными законами или иными нормативными 
правовыми актами не установлен запрет на обращение за получением государственной 
или муниципальной услуги в электронной форме.

Большое значение для организации оказания государственной или муниципальной 
услуги в электронной форме имеет постановление Правительства России от 26.03.2016 
№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и му-
ниципальных услуг»17, в котором установлены действия, которые заявитель может со-

15 15.12.2009 начал работу Общероссийский портал государственных услуг www.gosuslugi.ru. 
Изначально его работа сводилась к систематизации информации об услугах, но постепенно все больше 
услуг можно получить в электронном виде. 

16 СЗ РФ. 2013. № 5. Ст. 377.
17 СЗ РФ. 2016. № 15. Ст. 2084.
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вершать при оказании услуг в электронной форме (включая получение результата ус-
луги) посредством федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порталов государствен-
ных и муниципальных услуг субъектов федерации, а также официальных сайтов орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления.

На повышение эффективности государственного управления существенное влия-
ние призвана оказать Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Из 
ее названия очевидно, что речь идет о существенных преобразованиях, в том числе и в 
государственном управлении на основе использования современных информационных 
технологий. Данная программа определяет цели и задачи развития цифровой эконо-
мики — экономического уклада, характеризующегося переходом на качественно новый 
уровень использования ИКТ во всех сферах социально-экономической деятельности, в 
том числе и в сфере государственного управления.

Использование информационно-телекоммуникационных технологий в сфере госу-
дарственного управления позволит обеспечить переход на преимущественно дистан-
ционное взаимодействие с государственными органами, автоматизировать процедуры 
государственных услуг, в том числе по экстерриториальному принципу. 

Рассматривая присутствие публичной власти в Интернете, нельзя не остановиться 
на проблеме информационной безопасности. Применение современных информаци-
онных технологий влечет за собой новые вызовы и угрозы, в том числе деятельности 
государственных структур. Ежедневно на сайты государственных и муниципальных 
органов совершается множество хакерских атак. Обеспечение информационной без-
опасности предполагает прежде всего определение угроз безопасности соответствую-
щего субъекта, в том числе угроз государственным органам исполнительной власти в 
информационной сфере, а также адекватный выбор и применение адекватных средств 
защиты от этих угроз, что может быть достигнуто только комплексным использовани-
ем средств защиты от каждого вида угроз в рамках единой государственной полити-
ки, учитывающей, разумеется, федеральный и региональный уровни, которые должны 
быть взаимосвязаны.

Основы государственной политики в сфере информационной безопасности закре-
плены в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации, утвержден-
ной Указом Президента России от 05.12.2016 № 64618, которой в том числе определены 
стратегические цели и основные направления обеспечения информационной безопас-
ности с учетом стратегических национальных приоритетов, которые впоследствии на-
ходят закрепление в нормативных правовых актах.

В частности, на обеспечение информационной безопасности направлены требова-
ния ч. 2.1. ст. 13 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», в соответствии с которой «технические средства информа-
ционных систем, используемых государственными органами, органами местного само-
управления, государственными и муниципальными унитарными предприятиями или 
государственными и муниципальными учреждениями, должны размещаться на терри-
тории Российской Федерации». Это требование направлено на пресечение практики, 
при которой информационные ресурсы ряда российских государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления хранятся с использованием облачных технологий и вы-
числительных мощностей иностранных государств, при этом зачастую определить, где, 
в каком государстве расположены вычислительные мощности, невозможно. При таком 

18 СЗ РФ. 2016. № 50. Ст. 7074.
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подходе реализовать информационную безопасность весьма затруднительно. В связи с 
этим поставлена задача развивать собственные вычислительные мощности для исполь-
зования облачных технологий.

Одним из документов, направленных на информационную безопасность, является 
Указ Президента России от 22.05.2015 № 260 «О некоторых вопросах информационной 
безопасности Российской Федерации»19. Согласно ему сегмент международной компью-
терной сети Интернет для федеральных органов государственной власти и органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, находящийся в ведении Федеральной службы охраны, 
преобразован в российский государственный сегмент информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет. Отмечается, что подключение российских госорганов к Интерне-
ту должно происходить по «защищенным» каналам связи с использованием шифроваль-
ных средств. Данным Указом утвержден Порядок подключения информационных систем 
и информационно-телекоммуникационных сетей к информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет и размещения (публикации) в ней информации20. 

Существенную угрозу деятельности органов публичной власти несут сайты-зерка-
ла. Эту проблему законодатель попытался решить, но весьма однобоко: согласно Феде-
ральному закону от 01.07.2017 № 156-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»21 с 1.10.2017 
можно добиться блокировки «зеркал» пиратских сайтов, нарушающих исключительные 
права. Но новеллы закона распространяются только на защиту правообладателей, хотя 
сайты-зеркала создаются и в других сферах и целях, в том числе в публичной сфере. 
Сайты-зеркала могут использоваться как в правомерных, так и в противоправных це-
лях. В свою очередь, противоправные цели направлены не только на неправомерное 
размещение информации, содержащей объекты авторских или смежных прав, но и на 
размещение информации, направленной на пропаганду войны, разжигание националь-
ной, расовой или религиозной ненависти и вражды, вредной информации, а также иной 
информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или администра-
тивная ответственность. Значительная часть сайтов-зеркал создается в мошеннических 
целях (например, сайты-двойники сайтов банков). 

Сайты-двойники сайтов органов государственной власти и органов местного само-
управления изменяют информацию, по сути они проводят активную дезинформацию 
населения.

По новому закону копии блокированного сайта будут также блокироваться по обра-
щению правообладателя при определенных условиях. Поисковые системы теперь обя-
заны прекращать выдачу ссылок на «пиратские» сайты и торрент-треккеры, а также их 
«зеркала» по решению Мосгорсуда. Кроме того, Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» дополнен статьей, касающейся 
порядка ограничения доступа к копиям блокированных сайтов. Новой нормой устанав-
ливается запрет на размещение в Интернете таких копий. При их обнаружении Роском-
надзор будет направлять операторам связи требование о принятии мер по ограничению 

19 СЗ РФ. 2015. № 21. Ст. 3092.
20 Процедура и технические условия подключения информационных систем и информационно-

телекоммуникационных сетей к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и размеще-
ния (публикации) в ней информации определены в Положении о российском государственном сегмен-
те информационно-телекоммуникационной сети Интернет, утвержденном приказом ФСО России от 
07.09.2016 № 443.

21 СЗ РФ. 2017. № 27. Ст. 3953.
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доступа к ним, а также требование к операторам поисковых систем о прекращении вы-
дачи сведений о них.

Однако данная проблема шире, чем защита авторских и смежных прав, и требует более 
полного и комплексного решения, направленного на борьбу с сайтами-зеркалами в целом.
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 Abstract
State and municipal bodies use actively the Internet to implement tasks. The paper studies various 
aspects of the presence of public power on the Internet, execution of state functions in digital 
environment, in particular securing openness of public power, providing electronic state and 
municipal services, their outsourcing and accompanying issues of information security including 
scraper sites and identification when rendering state and municipal services electronically. Besides, 
the requirement of the openness of public power covers other state bodies and the structures 
performing public functions and the officials. Non-state structures may also satisfy publicly relevant 
interests primarily when outsourcing some functions of state and municipal bodies. Hence, these 
structures should maintain a level of information openness equal to state and municipal bodies 
including the provision of information. Some public functions are transmitted by the state in particular 
to self-regulated organizations. Hence, the question arises on securing their information openness. 
The information openness principle applied to self-governing organizations should be a principle for 
any self-regulated organizations, which is why the changes have touched upon other federal laws 
providing for the activity of such organizations. The requirement of open activity are not limited to 
self-regulated organizations. A number of the Russian Federation constituent entities have adopted 
similar laws and rules targeting legal security of free access to information on the providers of social 
services, the services, terms, order, conditions, tariffs on the services in mass media and Internet 
official websites.
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